
Isolette® TI500
Транспортировка новорожденных

Безопасная и комфортная транспортировка новорожденных
без стресса для пациента, с помощью полнофункционального
высокопроизводительного транспортного инкубатора.
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Преимущества
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Надежная конструкция для максимальной эффективности

Надежность Isolette TI500 означает, что термостабильная, безопасная среда и быстрый доступ, такой
необходимый для оптимального ухода за новорожденным, всё это может быть обеспечено в любом месте.
Изготовленный в соответствии со строгими стандартами IEC и CE, TI500 инкубатор не требует сложного
обслуживания и отличается простотой обработки.

Уход на уровне ОИТН – в любом месте

Комплексный полнофункциональный инкубатор Isolette® используется в тысячах больниц по всему миру.
Пользователь может выбирать температуру, влажность и концентрацию кислорода под колпаком инкубатора,
при этом Isolette® обеспечивает непрерывный мониторинг температуры новорожденного.

Гибкие возможности энергоснабжения

Dräger Isolette® может работать от сети напряжением 120 или 240 В переменного тока (50/60/400 Гц),
12 или 28 В постоянного тока или от внутреннего аккумулятора, обеспечивая пользователям максимальную
гибкость при транспортировке.

Быстрый доступ к ребенку

Доступ со стороны головы и возможность выдвинуть матрас позволяют быстро и легко получить доступ к
ребенку для интубации или СЛР.

Создан для безопасности

Все органы управления и индикаторы расположены на устройстве спереди для удобства контроля и
быстрого доступа.

Ребенок хорошо виден

Акриловый колпак ручной работы устойчив к царапинам. Это позволяет сохранять прозрачность, а
встроенный смотровой светильник обеспечивает высококачественное освещение для визуальной оценки
состояния новорождённого

Инкубатор имеет большое количество дополнительных опций и принадлежностей

Например, опция высокий колпак дополнительно облегчает доступ к ребенку и предоставляет больше места
для более крупных детей и расходных материалов (подгузники, одеяла и т.д.), повышает равномерность
воздушного потока и связанную с этим стабильность распределения температуры. Добавьте штатив для
внутривенных вливаний, полку для второго монитора или увеличьте время автономный работы с помощью
дополнительной внешней батареи. 
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Принадлежности для неонатальной терапии

Высококачественные принадлежности Dräger для неонатальной
вентиляции и термотерапии содействуют развитию новорожденных,
снижают стресс, облегчают работу персонала.
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Не все продукты, функциональные возможности или услуги предназначены для продажи во всех странах.
Упомянутые товарные знаки зарегистрированы только в определенных странах, причем не обязательно в той стране, где выпускается
данный материал. Для получения информации о текущем состоянии перейдите на веб-сайт www.draeger.com/trademarks.

Штаб-квартира
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Германия
www.draeger.com

Производитель:
Draeger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969, USA

РОССИЯ
ООО «Дрегер»
Преображенская площадь, д.8.
Бизнес Центр ПРЕО8,
блок «Б», 12 этаж
Москва, Россия, 107061
Тел +7 495 775 15-20
Факс +7 495 775 15-21
info.russia@draeger.com

Сервисный центр
Электрозаводская ул., д.33,
стр.4
Москва Россия 107076
Тел. +7 495 775 15-20
Факс +7 495 662-72-23
info.russia@draeger.com

Найдите вашего
регионального торгового
представителя на:
www.draeger.com/contact

91
 0

4 
50

4 
| 

17
.0

7-
1 

| 
H

Q
 |

 P
P 

| 
П

од
ле

ж
ит

 п
ер

ер
аб

от
ке

 |
 ©

 2
01

7 
D

rä
ge

rw
er

k 
AG

 &
 C

o.
 K

G
aA




